


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о практике обучающихся в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. В целях снижения опасности возникновения новой эпидемии гриппа в эпидем-
сезон гриппа в 2015 – 2016 уч. г. и предупреждения заболеваемости обучаю-
щихся и сотрудников Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» гриппом, 
на основании постановления Главного государственного санитарного врача по 
городу Санкт-Петербургу Н.С. Башкетовой от 21.01.2016 г. №1 «Об усилении 
мер профилактики гриппа и других ОРВИ в период эпидемического подъёма 
2016 г. в Санкт-Петербурге»  

1.2. Положение обязательно к применению при реализации программ дополнитель-
ного профессионального образования (далее – ДПОП) в АНОО «Центр ДПО 
«АНЭКС». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Организовать работу АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» в осенне-зимний период с 
соблюдением необходимого воздушно-температурного режима. 

2.2. При участии лечебно-профилактических учреждений организовать и провести с 
и сотрудниками мероприятия по предупреждению. заболеваемости гриппом и 
ОРВИ методами неспецифической профилактики (путем приема витаминов и др. 
медицинских препаратов, укрепляющих иммунитет, а также витаминизации дет-
ского питания). 

2.3. Рекомендовать проведение вакцинации сотрудников Центра против гриппа и 
ОРВИ. 

3. О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ 

3.1. В целях предупреждения возникновения и распространения гриппа и ОРВИ 
среди учащихся сотрудников и слушателей курсов должны быть обеспечены: 
– необходимым количеством средств индивидуальной защиты (маски, респи-

раторы); 
– запасом дезинфицирующих средств вирулицидного действия для проведения 

текущей дезинфекции всех помещений, рассчитанным в соответствии с Сан-
Пин 2.1.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осу-
ществляющим медицинскую деятельность»; 

– необходимым количеством термометров для измерения температуры тела, а 
также термометрами для измерения температуры воздуха в помещении; 

– бактерицидными рециркуляторами для обеззараживания воздуха (из расчета 
1 шт. для обработки 50 м2). При недостаточном количестве бактерицидных 
рециркуляторов составлять график их использования в течение эпидемиоло-
гического периода; 

– мылом, бумажными полотенцами для мытья рук. 
3.2. В период эпидемического роста заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо: 

– усилить соблюдение дезинфекционного режима; 
– регулярным и качественным проведением влажной уборки, обратив особое 

внимание на поверхности и предметы, которые имели наиболее частые кон-
такты с руками (например, клавиатуры, дверные ручки и др.); 

– осуществлять регулярное проветривание помещений; 
– проводить занятия по физической культуре на свежем воздухе; 
– отменить массовые мероприятия. 




